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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

 АВГУСТ 2021 год     

1.  

Организационные собрания 

первокурсников и их родителей 

28.08.2021 

11.00 

I    каб. №       
     1,2,9 

II   каб.  №  

      12,22,14 

III  каб. №  
      15, 16,17,18  

Зам. директора по 

воспитательной работе  
кл. руководители 

2.  
Педагогический совет (по отдельному 

плану) 

30.08.2021 
13.00 Каб. № 6 Администрация 

3.  
Заседание цикловой комиссии классных 

руководителей 

Ежемесячно по 

согласованию 16.30 
Ежемесячно по 

согласованию 

Зам. директора по 

воспитательной работе  

4.  Заселение в общежитие студентов 1 курса. 30.08.-.01.09.2022 08:00 - 19:00 Общежитие 
Комендант 

Воспитатели этажей 

5.   Заседание Студенческого совета 20.08.2021 12:00 Каб. 23 
Председатель 

студенческого овета 

СЕНТЯБРЬ 2021 год 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 

Ответственный за 

организацию 
мероприятия 

1.  
Праздник День знаний.  

Линейка 
01.09.2021 

 

08:30 

09:00  

Площадка  

1  корпуса Актовый зал 

Читальный зал 

Зам. директора по 

воспитательной работе  

Черникова И.М. 
педагог-организатор 

2.  
Единый классный час «Жить надо с 

увлечением» 
01.09.2021 09:15-10:00 

Кабинеты по 

расписанию группы 

Зам. директора по 

воспитательной работе  
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

Черникова И.М. 

педагог-организатор 

3.  

Классные часы, уроки мужества 

посвященные дню окончания Второй 
мировой войны.  

02.09.2021 По расписанию группы По расписанию группы 

Классные руководители 

групп 

Преподаватели истории и 

обществознания 

4.  

Конкурс плакатов/стенгазет, посвященный 

Дню борьбы с терроризмом  «День памяти 

жертв Беслана» 

03.09.2021  Холл 3 этажа 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Черникова И.М. 

5.  

Кураторский час  
- Правилах внутреннего распорядка 

обучающихся;  

Инструктажи: 
- антикоррупционная деятельность среди 

студентов; 

- профилактика правонарушений; 
- профилактика травматизма на Ж/Д 

транспорте, путях и правила перехода из 

корпуса в корпус; 

- антитеррористическая безопасность; 
- правила использования мобильных 

устройств; 

- ФЗ № 15 о запрете курения на территории 
и  в помещениях ОУ. 

04.09.2021 По расписанию  
 
кабинеты по 

расписанию 

классные руководители 

 

6.  Заседание Студенческого совета  По графику По графику По графику 
Председатель 

Студенческого совета 

7.  Заседание Бытового совета общежития По графику По графику 5 этаж общежития 
Председатель 
Студенческого совета 

8.  Заседание старостата По графику По графику По графику Председатель старостата  

9.  
Информационный час о международном  

дне  распространения грамотности 
08.09.2021 по расписанию группы по расписанию группы 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

10.  
Спортивное мероприятие «День здоровья 

для 1 курсов» 
10.09.2021 14.30 Стадион 

Руководитель физической 

культуры  

Намнясов В.Г. 

11.  Информационный час «Я, голосую!» 14.09.2021  по расписанию группы по расписанию группы 
Зам. директора по ВР  
Черникова И.М. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

Классные руководители 

групп 

12.  

Собрание студентов проживающих в 

общежитии: 

- правила внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии; 
- встреча с правоохранительными органами  

«Я в ответе ща свои поступки» 

15 сентября 16.30 актовый зал  1 корпус 

Зам. директора по ВР 

Черникова И.М. 

воспитатели общежития: 

Чукаева К.К. 
Сарбапеева К.А. 

Самохина В.Б. 

13.  

Родительские собрания 

1 курс 

2 курс  
3 курс  

22 сентября 

 

23 сентября 

17.00 
 

 

 

17.00 

Актовый зал 

1 курсы 

 
2-3 курсы 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

групп 

14.  Неделя безопасного дорожного движения 25.09.-29.09.2021 по расписанию группы по расписанию группы 

Зам. директора по УВР 

Педагог – организатор 

Преподаватели ОБЖ 
 

15.  
Мероприятие для студентов первого курса 

« Посвящения в студенты». 
28 сентября 16.30 Актовый зал 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

16.  
Заседание цикловой комиссии классных 
руководителей 

29 сентября 14.30 Каб. № 22 
Зам. директора по ВР  
Классные руководители 

17.  

Консультационный день для 

индивидуальной работы 

вопросы: 
- социальная и материальная поддержка 

студентов 

- питание для детей с ОВЗ 

29 сентября 
По расписанию 
консультаций 

Каб № 24 
Каб. 10,23,24 

Педагог - психолог  

Чудочкина Н.В. 
Социальный педагог  

Классные руководители 

18.  

Классные часы, уроки мужества 

посвященные дню окончания Второй 
мировой войны.  

02.09.2021 По расписанию группы По расписанию группы 

Классные руководители 
групп 

Преподаватели истории и 

обществознания 

19.  

Кураторский час - тренинги 

командообразования 

на 1 курсе  

на 2 курсе 
на 3 курсе 

В течение месяца По расписанию группы По расписанию группы 

Классные руководители 

групп 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

20.  
Работа кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам 

В течение учебного 

года 
после 16:30 

Актовый и спортивный 

залы. Кабинеты. 
Преподаватели  

21.  
Консультативный день по индивидуальной 

работе с обучающимися  
Каждый четверг  15:00 1 и 2 корпус 

Администрация, 

преподаватели, классные 

руководители 

22.  

Обследования условий проживания 
несовершеннолетних студентов, 

проживающих вне общежития (съемное 

жилье, знакомые родственники) 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 
Студ. совет 

23.  
Экскурсии на профильные предприятия. 

Встречи с работодателями. 
В течение месяца По согласованию 

1 корпус или 

предприятие 

Зам. директора по УПР, 
мастера п/о, классные 

руководители 

24.  
Заседание психолого - педагогической 

комиссии 
По графику По графику По графику 

Заместители директора 
по УВР, МР, УР, УПР, 

классные руководители 

25.  
Участие в Областной спартакиаде среди 

ПОО Самарской области. 
По отдельному плану  По согласованию  

Руководитель 

физвоспитания Классные 
руководители 

26.  

Мероприятия направленные на 

профилактику суицидального поведения, 

формирование позитивного отношения к 
жизни (по отдельному плану) 

По согласованию По согласованию По согласованию 
Социально-
психологическая служба, 

классные руководители 

27.  

Мероприятия по профилактике вредных 

привычек с привлечением специалистов в 
сфере профилактики, совместно с центрами 

медицинской профилактики, СОКОД, НО 

«Время перемен», СДМ 

По согласованию По согласованию По согласованию 
Социально-
психологическая служба, 

классные руководители 

28.  

Участие в турнире лиги КВН для студентов 
профессиональных образовательных 

организаций Самарской области 

«МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ» 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Зам. директора по ВР  

Педагог - организатор 
Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 2021 год 

1.  
Экскурсии в музей техникума и заводов 

социальных партнеров. 
В течение месяца По расписанию группы По расписанию группы 

Руководитель музея 

техникума  

Котёлкина Н.Е. 
Актив музея 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

2.  Заседание Студенческого совета  По графику По графику По графику 
Председатель 

Студенческого совета 

3.  Заседание Бытового совета общежития По графику По графику 5 этаж общежития 
Председатель 

Студенческого совета 

4.  Заседание старостата По графику По графику По графику Председатель старостата  

5.  

Организация участия студентов техникума 
в Областном  конкурсе по присуждению 

премии в области профессионального 

развития ПОО Самарской области  

«Студент года - 2022» 

   

Зам. директора по ВР  
Педагог - организатор 

Классные руководители 

Студ. совет,  

Совет старост 

6.  
Торжественные поздравление педагогов 
техникума посвященное  Дню Учителя.   

05.10.2021  Актовый зал 

Зам. директора по ВР  

Педагог - организатор 

Классные руководители 

7.  
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ) 

04.10.2021 По расписанию группы По расписанию группы 
Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 

8.  
«Неделя математики», посвященная 

всемирному дню математики. 

11.10. – 15.10. 

2021 
По расписанию группы По расписанию группы 

Преподаватель 
математики 

Классные руководители 

9.  
Проведение спартакиады по волейболу 
среди студентов 3 курса. 

18.10. – 22.10.2021 16:30-17:30 Спортивный зал 

Руководитель 

физического воспитания 
Преподаватели 

физической культуры 

10.  

Информационный час посвященный, дню 

памяти жертв политических репрессий 
(просмотр видеоматериалов) 

29.10.2021 По расписанию группы По расписанию группы Классные руководители 

11.  
Выпуск  стенгазет «Комсомол - моя 

судьба» 

18.10 – 27.10. 

2021 
 холл 3 этажа 

Зам. директора по ВР  

Педагог - организатор 
Классные руководители 

12.  

«Комсомол не только возраст, комсомол 

моя судьба» 

(встреча с педагогами – комсомольцами). 

29.10.2021 По расписанию группы По расписанию группы 

Зам. директора по ВР  

Педагог - организатор 

Классные руководители 

13.  
Участие в закрытии регионального форума 
«МЫ ВМЕСТЕ» 

по плану СДЦ по плану СДЦ по плану СДЦ 

Зам. директора по ВР  

Педагог - организатор 

Классные руководители  

14.  Посвящение первокурсников в студенты  27.10.2021 (НПО) 16.30 Актовый зал Зам. директора по ВР  
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

28.10.2021 (СПО) 16.30 Педагог - организатор 

Классные руководители 

15.  

Проведение социально-психологического 

тестирования на предмет раннего 

немедицинского употребления ПАВ 

несовершеннолетними 

В течение месяца По расписанию СПЦ По расписанию СПЦ 

Зам. директора по ВР  

Педагог - психолог 

Классные руководители 

Социальный педагог 

16.  

Кураторский час - тренинги 

командообразования 

на 1 курсе  
на 2 курсе 

на 3 курсе 

В течение месяца По расписанию группы По расписанию группы 

Классные руководители 

групп 
 

17.  
Работа кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам 

В течение учебного 

года 
после 16:30 

Актовый и спортивный 

залы. Кабинеты. 
Преподаватели  

18.  
Консультативный день по индивидуальной 

работе с обучающимися  
Каждый четверг  15:00 1 и 2 корпус 

Администрация, 

преподаватели, классные 

руководители 

19.  

Обследования условий проживания 
несовершеннолетних студентов, 

проживающих вне общежития (съемное 

жилье, знакомые родственники) 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 
Студ. совет 

20.  

Организация внутренних конкурсов 
профессионального мастерства  

(презентации компетенций для первого 

курса, проведение, подведение итогов, 
формирование сборной ОО) 

По графику По графику По графику 

Зам. директора по УПР, 
преподаватели 

спецдисциплин, мастера 

ПО, классные 
руководители 

21.  
Тренировки сборной ОО к региональному 

чемпионату WSR 
По графику По графику По графику 

Зам. директора по УПР, 

преподаватели 

спецдисциплин, мастера 
ПО, классные 

руководители 

22.  Организация участия студентов в НПК По согласованию По согласованию По согласованию Цикловые комиссии 

23.  Социально-психологическое тестирование  По распоряжению По графику  ЦСПТ По графику  ЦСПТ 
Педагог-психолог, 
классные руководители 

24.  

Спортивные турниры по мини футболу, 

волейболу, баскетболу, тхэквондо, 
настольному теннису (среди юношей и 

В течение месяца С 11:00 – 16:30 Спортивный зал 

Руководитель 

физвоспитания, 
преподаватели 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

девушек) физической культуры 

25.  
Экскурсии на профильные предприятия. 

Встречи с работодателями. 
В течение месяца По согласованию 

1 корпус или 

предприятие 

Зам. директора по УПР, 
мастера п/о, классные 

руководители 

26.  
Участие в Областной спартакиаде среди 

ПОО Самарской области. 
По отдельному плану  По согласованию  

Руководитель 

физвоспитания Классные 
руководители 

27.  

Мероприятия направленные на 

профилактику суицидального поведения, 

формирование позитивного отношения к 
жизни (по отдельному плану) 

По согласованию По согласованию По согласованию 
Социально-
психологическая служба, 

классные руководители 

28.  

Мероприятия по профилактике вредных 

привычек с привлечением специалистов в 
сфере профилактики, совместно с центрами 

медицинской профилактики, СОКОД, НО 

«Время перемен», СДМ 

По согласованию По согласованию По согласованию 
Социально-
психологическая служба, 

классные руководители 

НОЯБРЬ  2021 год 

1.  
День народного единства (просмотр 

фильмов, тематические классные часы) 
03.11.2021 По расписанию группы 

По расписанию  

группы 

Зам. директора по ВР  

Педагог - организатор 

Классные руководители 

2.  Заседание Студенческого совета  По графику По графику По графику 
Председатель 
Студенческого совета 

3.  Заседание Бытового совета общежития По графику По графику 5 этаж общежития 
Председатель 

Студенческого совета 

4.  Заседание старостата По графику По графику По графику Председатель старостата  

5.  

Мероприятия  «Революция в России: взгляд 

через столетие» (1 курсы в рамках уроков 

истории) 

08.11.2021 
Уроки истории по 
расписанию 

Уроки истории по 
расписанию 

преподаватели истории 

6.  
Профилактические встречи со 

специалистами  «Время перемен» 
В течение месяца По расписанию группы По расписанию группы 

Зам. директора по ВР  
Педагог - психолог 

Классные руководители 

Социальный педагог 

7.  
Информационный час, посвященный 
всемирному дню студентов (страницы  

истории) 

17.11.2021 По расписанию группы По расписанию группы 
Зам. директора по ВР  
Педагог – организатор 

Классные руководители 

8.  Классные часы о толерантности  3-4 курсы  По расписанию группы По расписанию группы Педагог – организатор 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

Классные руководители 

9.  Конкурс чтецов, посвященный Дню матери 26 ноября 14:00 Кабинет № 22 

Зам. директора по ВР  
Педагог – организатор 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

Классные руководители 

10.  
Фестиваль «Дружба народов Поволжья» 
для студентов 1-2 курсов 

25.11.2021 14.00 Актовый зал 

Зам. директора по ВР  

Педагог – организатор 

Классные руководители 

11.  Всероссийский этнографический диктант 

информация будет 

размещена на 
официальных сайтах 

диктантов 

информация будет 

размещена на 
официальных сайтах 

диктантов 

информация будет 

размещена на 
официальных сайтах 

диктантов 

Заместитель директора по 
МР, УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
Преподаватели ИКТ 

12.  

Кураторский час - тренинги 

командообразования 

на 1 курсе  
на 2 курсе 

на 3 курсе 

В течение месяца По расписанию группы По расписанию группы 

Классные руководители 

групп 
 

13.  
Работа кружков, спортивных секций и 
клубов по интересам 

В течение учебного 
года 

после 16:30 
Актовый и спортивный 
залы. Кабинеты. 

Преподаватели  

14.  
Консультативный день по индивидуальной 
работе с обучающимися  

Каждый четверг  15:00 1 и 2 корпус 

Администрация, 

преподаватели, классные 

руководители 

15.  
Экскурсии на профильные предприятия. 

Встречи с работодателями. 
В течение месяца По согласованию 

1 корпус или 

предприятие 

Зам. директора по УПР, 

мастера п/о, классные 

руководители 

16.  

Обследования условий проживания 
несовершеннолетних студентов, 

проживающих вне общежития (съемное 

жилье, знакомые родственники) 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 
Студ. совет 

17.  
Заседание психолого - педагогической 

комиссии 
По графику По графику По графику 

Заместители директора 
по УВР, МР, УР, УПР, 

классные руководители 

18.  
Участие в Областной спартакиаде среди 
ПОО Самарской области. 

По отдельному плану  По согласованию  
Руководитель 
физвоспитания Классные 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

руководители 

19.  

Мероприятия направленные на 
профилактику суицидального поведения, 

формирование позитивного отношения к 

жизни (по отдельному плану) 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 

классные руководители 

20.  

Мероприятия по профилактике вредных 
привычек с привлечением специалистов в 

сфере профилактики, совместно с центрами 

медицинской профилактики, СОКОД, НО 
«Время перемен», СДМ 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 

классные руководители 

ДЕКАБРЬ 2021 год 

1.  
Акции «Красная лента», посвященные 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 
01.12.2021 в течение учебного дня 

Холл 1 этажа  учебных 

корпусов 

Зам. директора по ВР  

Педагог – организатор 
Волонтерское 

объединение «ДАНКО» 

Классные руководители 

2.  Заседание Студенческого совета  По графику По графику По графику 
Председатель 
Студенческого совета 

3.  Заседание Бытового совета общежития По графику По графику 5 этаж общежития 
Председатель 

Студенческого совета 

4.  Заседание старостата По графику По графику По графику Председатель старостата  

5.  

Лекция специалиста мед. центра по 

профилактике ВИЧ инфекции, 

посвященная Всемирному Дню защиты от 

СПИДа  «Искушение любопытством». 

02.12.- 13.12. 

2021 
По расписанию групп По расписанию групп 

Зам. директора по ВР  
Педагог – психолог 

Классные руководители 

6.  
Урок мужества «День Неизвестного 
Солдата». 

03.12.2021 По расписанию групп По расписанию групп 

Педагог – организатор 

Преподаватели русского 

языка и литературы, 
истории, 

обществознания, ОБЖ 

Классные руководители 

7.  Урок мужества  «День Героев Отечества» 
02.12. – 06.12. 

2021 
По расписанию групп По расписанию групп 

Зав. библиотекой 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

8.  Конкурс стен газет  #НЕТСПИДу 
02.12.- 13.12. 

2021 
 Холл 3 этажа 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

9.  Всероссийский правовой диктант 

информация будет 

размещена на 

официальных сайтах 
диктантов 

информация будет 

размещена на 

официальных сайтах 
диктантов 

информация будет 

размещена на 

официальных сайтах 
диктантов 

Заместитель директора по 

МР, УВР 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Преподаватели ИКТ 

10.  
Конкурс плакатов, посвященный 
международному дню борьбы с коррупцией 

09.12.2021 По расписанию групп По расписанию групп 
Педагог-организатор 
Классные руководители 

11.  

Классные часы, посвящённые Дню 

Конституции Российской Федерации 
«Права человека» 

10.12.2022 По расписанию групп По расписанию групп 

Зав. библиотекой 

Педагог-организатор 
Классные руководители  

12.  
Новогодний праздник для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей 
25.12.2021 17.00 Столовая техникума 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

13.  Конкурс стенгазет «С Новым 2022 годом!» 
16.12.-24.12. 
2021  

В течение недели Холл 3 этажа 
Педагог-организатор 
Классные руководители 

14.  

«Новогодний переполох» подготовка к 

праздничному поздравлению и оформление  

учебных корпусов к новогодним 
праздникам. 

01.12.- 30.12.2021 В течение месяца Актовый зал 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

15.  

Кураторский час - тренинги 

командообразования 

на 1 курсе  
на 2 курсе 

на 3 курсе 

В течение месяца По расписанию группы По расписанию группы 

Классные руководители 

групп 
 

16.  
Работа кружков, спортивных секций и 
клубов по интересам 

В течение учебного 
года 

после 16:30 
Актовый и спортивный 
залы. Кабинеты. 

Преподаватели  

17.  
Консультативный день по индивидуальной 
работе с обучающимися  

Каждый четверг  15:00 1 и 2 корпус 

Администрация, 

преподаватели, классные 

руководители 

18.  

Обследования условий проживания 

несовершеннолетних студентов, 

проживающих вне общежития (съемное 

жилье, знакомые родственники) 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 
Студ. совет 

19.  

Спортивные турниры по мини футболу, 

волейболу, баскетболу, тхэквондо, 

настольному теннису (среди юношей и 
девушек) 

В течение месяца С 11:00 – 16:30 Спортивный зал 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 
физической культуры 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

20.  
Участие в Областной спартакиаде среди 

ПОО Самарской области. 
По отдельному плану  По согласованию  

Руководитель 

физвоспитания Классные 
руководители 

21.  

Мероприятия направленные на 

профилактику суицидального поведения, 

формирование позитивного отношения к 
жизни (по отдельному плану) 

По согласованию По согласованию По согласованию 
Социально-
психологическая служба, 

классные руководители 

22.  

Мероприятия по профилактике вредных 

привычек с привлечением специалистов в 
сфере профилактики, совместно с центрами 

медицинской профилактики, СОКОД, НО 

«Время перемен», СДМ 

По согласованию По согласованию По согласованию 
Социально-
психологическая служба, 

классные руководители 

ЯНВАРЬ  2022 год 

1.  

День российского студента  «Татьянин 

день» История праздника, лирика разных 
стран  

25.01.2022  Каб. № 22 

Педагог-организатор 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

Классные руководители 

2.  Заседание Студенческого совета  По графику По графику По графику 
Председатель 

Студенческого совета 

3.  Заседание Бытового совета общежития По графику По графику 5 этаж общежития 
Председатель 

Студенческого совета 

4.  Заседание старостата По графику По графику По графику Председатель старостата  

5.  Студенческий бал  25.01.2022 16:00 Актовый зал 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

6.  Фото выставка «Студенческая жизнь» 03.01. – 27.01.2022 В течение месяца Холл 3 этажа 
Педагог-организатор 
Классные руководители 

7.  

Информационный час, посвященный 

международному день памяти жертв 

Холокоста. 

28.01.2022 По расписанию группы По расписанию группы 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

8.  
Единый классный час «Блокада Ленинграда 
– 900 дней испытаний» 

27.01.2022 По расписанию группы По расписанию группы 

Зав. библиотекой 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

9.  

Кураторский час - тренинги 
командообразования 

на 1 курсе  

на 2 курсе 

В течение месяца По расписанию группы По расписанию группы 

Классные руководители 

групп 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

на 3 курсе 

10.  
Работа кружков, спортивных секций и 
клубов по интересам 

В течение учебного 
года 

после 16:30 
Актовый и спортивный 
залы. Кабинеты. 

Преподаватели  

11.  
Консультативный день по индивидуальной 
работе с обучающимися  

Каждый четверг  15:00 1 и 2 корпус 

Администрация, 

преподаватели, классные 

руководители 

12.  

Обследования условий проживания 

несовершеннолетних студентов, 

проживающих вне общежития (съемное 

жилье, знакомые родственники) 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 
Студ. совет 

13.  
Участие в Областной спартакиаде среди 
ПОО Самарской области. 

По отдельному плану  По согласованию  

Руководитель 

физвоспитания Классные 

руководители 

14.  

Мероприятия направленные на 
профилактику суицидального поведения, 

формирование позитивного отношения к 

жизни (по отдельному плану) 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 
классные руководители 

15.  

Мероприятия по профилактике вредных 

привычек с привлечением специалистов в 

сфере профилактики, совместно с центрами 

медицинской профилактики, СОКОД, НО 
«Время перемен», СДМ 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 

классные руководители 

ФЕВРАЛЬ  2022 год 

1.  
Классные часы посвященные дню воинской 

славы России (Сталинградская битва, 1943) 
02.02.2022 По расписанию группы По расписанию группы 

Зав. библиотекой 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

2.  Заседание Студенческого совета  По графику По графику По графику 
Председатель 

Студенческого совета 

3.  Заседание Бытового совета общежития По графику По графику 5 этаж общежития 
Председатель 
Студенческого совета 

4.  Заседание старостата По графику По графику По графику Председатель старостата  

5.  

Информационный час, посвященный  дню 

памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

15.02.2022 По расписанию группы По расписанию группы 
Преподаватели ОБЖ 

Классные руководители 

6.  
Конкурс  плаката «Великие  битвы в 

истории России» 

15.02. - 25.02. 

2022 
 Холл 3 этажа  
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

7.  

Классный час  «Вооруженные силы моей 

страны: история, традиции Российской 
Армии» (встреча с ветеранами локальных 

войн) 

15.02.2022 По расписанию группы актовый зал 

Педагог- организатор 

Преподаватели ОБЖ 

Классные руководители 

8.  
Возложение цветов к памятникам  «Черный 

тюльпан», «Вечный огонь» 
17.02.2022 14:00 – 16:00 Памятники г. Самары Классные руководители 

9.  
Соревнования «Военно-спортивная 

эстафета» 
23.02.2022 По расписанию групп По расписанию групп 

Педагог- организатор 
Руководитель физической 

культуры 

Преподаватели 
физической культуры 

Классные руководители 

10.  

Просмотр кинофильма «Сталинградская 

битва»,  
«Афганистан в сердце моем» (военные 

действия в Чечне и Украине)  с 

последующим обсуждением. 

24.02.2022 По расписанию групп По расписанию групп 
Преподаватели ОБЖ 

Классные руководители 

11.  
Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Виват, Россия!» 
25.02.2022  Актовый зал 

Зам. директора по УВР  
Зав. библиотекой 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

12.  

Кураторский час - тренинги 

командообразования 

на 1 курсе  

на 2 курсе 
на 3 курсе 

В течение месяца По расписанию группы По расписанию группы 

Классные руководители 

групп 

 

13.  
Работа кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам 

В течение учебного 

года 
после 16:30 

Актовый и спортивный 

залы. Кабинеты. 
Преподаватели  

14.  
Консультативный день по индивидуальной 

работе с обучающимися  
Каждый четверг  15:00 1 и 2 корпус 

Администрация, 

преподаватели, классные 

руководители 

15.  

Обследования условий проживания 
несовершеннолетних студентов, 

проживающих вне общежития (съемное 

жилье, знакомые родственники) 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 
Студ. совет 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

16.  
Экскурсии на профильные предприятия. 

Встречи с работодателями. 
В течение месяца По согласованию 

1 корпус или 

предприятие 

Зам. директора по УПР, 

мастера п/о, классные 
руководители 

17.  
Заседание психолого - педагогической 
комиссии 

По графику По графику По графику 

Заместители директора 

по УВР, МР, УР, УПР, 

классные руководители 

18.  
Участие в Областной спартакиаде среди 
ПОО Самарской области. 

По отдельному плану  По согласованию  

Руководитель 

физвоспитания Классные 

руководители 

19.  

Мероприятия направленные на 
профилактику суицидального поведения, 

формирование позитивного отношения к 

жизни (по отдельному плану) 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 
классные руководители 

20.  

Мероприятия по профилактике вредных 

привычек с привлечением специалистов в 

сфере профилактики, совместно с центрами 

медицинской профилактики, СОКОД, НО 
«Время перемен», СДМ 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 

классные руководители 

МАРТ  2022 год 

1.  
Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 
посвященный к всемирному дню ГО 

01.03.2022 По расписанию группы По расписанию группы 

Зам. директора по УВР  

Преподаватели  ОБЖ 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

2.  Заседание Студенческого совета  По графику По графику По графику 
Председатель 
Студенческого совета 

3.  Заседание Бытового совета общежития По графику По графику 5 этаж общежития 
Председатель 

Студенческого совета 

4.  Заседание старостата По графику По графику По графику Председатель старостата  

5.  
Праздничное поздравление  с 8 марта 

преподавателей  
04.03.2022 14:00 Актовый зал 

Зам. директора по УВР  
Зав. библиотекой 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

6.  
Соревнования по мини  футболу среди 2 

курсов 

10.03. – 25.03. 

2022  
  

Педагог- организатор 

Руководитель физической 

культуры 

Преподаватели 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

физической культуры 

Классные 

7.  
Информационный час, посвященный дню 

воссоединения Крыма с Россией. 
18.03.2022 По расписанию группы По расписанию группы 

Зам. директора по УВР  

Зав. библиотекой 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

8.  Акция «Соединяя сердца» 18.03.20220  1 этаж  1, 2 корпуса 

Зам. директора по УВР  

Зав. библиотекой 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

9.  Всероссийский цифровой диктант 

информация будет 
размещена на 

официальных сайтах 

диктантов 

информация будет 
размещена на 

официальных сайтах 

диктантов 

информация будет 
размещена на 

официальных сайтах 

диктантов 

Заместитель директора по 

МР, УВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Преподаватели ИКТ 

10.  

Кураторский час - тренинги 

командообразования 
на 1 курсе  

на 2 курсе 

на 3 курсе 

В течение месяца По расписанию группы По расписанию группы 
Классные руководители 
групп 

 

11.  
Работа кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам 

В течение учебного 

года 
после 16:30 

Актовый и спортивный 

залы. Кабинеты. 
Преподаватели  

12.  
Консультативный день по индивидуальной 

работе с обучающимися  
Каждый четверг  15:00 1 и 2 корпус 

Администрация, 

преподаватели, классные 
руководители 

13.  

Обследования условий проживания 

несовершеннолетних студентов, 

проживающих вне общежития (съемное 
жилье, знакомые родственники) 

По согласованию По согласованию По согласованию 
Социально-
психологическая служба, 

Студ. совет 

14.  

Участие в конкурсном дне студенческого 

самодеятельного творчества среди ПОО 
Самарской области «Веснушка -2022» 

   

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 
педагог - организатор 

15.  

Спортивные турниры по мини футболу, 

волейболу, баскетболу, тхэквондо, 

настольному теннису (среди юношей и 
девушек) 

В течение месяца С 11:00 – 16:30 Спортивный зал 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 
физической культуры 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

16.  
Экскурсии на профильные предприятия. 

Встречи с работодателями. 
В течение месяца По согласованию 

1 корпус или 

предприятие 

Зам. директора по УПР, 

мастера п/о, классные 
руководители 

17.  
Участие в Областной спартакиаде среди 
ПОО Самарской области. 

По отдельному плану  По согласованию  

Руководитель 

физвоспитания Классные 

руководители 

18.  

Мероприятия направленные на 

профилактику суицидального поведения, 

формирование позитивного отношения к 
жизни (по отдельному плану) 

По согласованию По согласованию По согласованию 
Социально-
психологическая служба, 

классные руководители 

19.  

Мероприятия по профилактике вредных 

привычек с привлечением специалистов в 

сфере профилактики, совместно с центрами 
медицинской профилактики, СОКОД, НО 

«Время перемен», СДМ 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 
классные руководители 

АПРЕЛЬ  2022 год 

1.  
День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

05.04. – 12.04.  

2022 
По расписанию групп По расписанию групп 

Зам. директора по УВР  
Зав. библиотекой 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

2.  Заседание Студенческого совета  По графику По графику По графику 
Председатель 
Студенческого совета 

3.  Заседание Бытового совета общежития По графику По графику 5 этаж общежития 
Председатель 

Студенческого совета 

4.  Заседание старостата По графику По графику По графику Председатель старостата  

5.  
Митинг, посвященный Дню космонавтики  

и  памяти Д.И. Козлова. 
12.04.2022  Холл 2 этажа 

Зам. директора по УВР  

Зав. библиотекой 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

6.  
Областная конференция «Юность, Наука, 

Космос», посвященная Дню космонавтики 
12.04.2022  Каб № 6,20 

Зам. директора по МР  

Зав. библиотекой 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

7.  
Классные часы «Д.И. Козлов  – жить надо с 

увлечением!» 

01.04.- 08.04. 

2022 
По расписанию групп По расписанию групп 

Зам. директора по УВР  

Зав. библиотекой 

Педагог-организатор 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

Классные руководители 

8.  
Участие в городской акции 
« Весенняя неделя добра» (волонтеры 

техникума, общественные объединения) 

17.04. – 24.04. 

2022 
По графику ВНД По графику ВНД 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

9.  

В рамках областной акции «Апрельские 

встречи», участие в дне открытых дверей 

(профессиональный квест «Первые шаги в 
профессию») 

01.04.-29.04. 

2022 
По расписанию  1 корпус техникума 

Зам. директора по 

УВР,УПР, МР,УР  
Зав. библиотекой 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

10.  
Конкурс фото и плакатов,  посвященных  

первому полету человека в Космос. 
01.04.-12.04.2022  

Холл 3 этажа 

1 этаж (1 и 2 корпус) 

Зав. библиотекой 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

11.  

Конкурс  среди студентов «Места, 
связанные с именем Ю.А. Гагарина в 

Самарской области» (создание  карты  

Самарской области «Места, связанные с 

именем Ю.А. Гагарина в Самарской 
области». 

11.04. – 22.04. 

2022 
По расписанию групп 

2 корпус  

холл 2 этажа  
 

Преподаватель экологии 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

12.  

Классный час «Профилактика 

компьютерной зависимости» для студентов 

1 курса 

14.04.2022 По расписанию группы По расписанию группы 

Педагог- организатор 

Преподаватели  
информатики 

Классные руководители 

13.  

Спортивные соревнования  «Веселые 
старты»  среди студентов техникума и  

школьников, посвященные  первому полету 

человека в Космос.  

26.04. – 27.04. 

2022 
15:30 – 16:30 

Спортивный зал 1 

корпуса 

Педагог- организатор 

Руководитель физической 
культуры 

Преподаватели 

физической культуры 
Классные руководители 

14.  
Соревнования по ОФП  среди  студентов,  

проживающих в общежитии 
27.04.2022 18:00 

Тренажерный зал 1 

корпуса 

Педагог- организатор 

Руководитель ОФП  

Преподаватели 
физической культуры 

Классные руководители 

15.  
Спортивная  эстафета  «Мы – первые», для  

студентов,  проживающих в общежитии. 
28.04.2022 16:30 

Спортивный зал 1 

корпуса 

Педагог- организатор 

Руководитель ФВ 
Преподаватели 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

физической культуры 

Классные руководители 

16.  
Первенство техникума по волейболу 1, 2 
курсы 

01.04. – 29.04. 
2022 

16:30 
Спортивный зал 1 
корпуса 

Педагог- организатор 

Руководитель ФВ 

Преподаватели 

физической культуры 
Классные руководители 

17.  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

посвященный дню пожарной  охраны и 
безопасности. 

    

18.  

Кураторский час - тренинги 

командообразования 

на 1 курсе  
на 2 курсе 

на 3 курсе 

В течение месяца По расписанию группы По расписанию группы 

Классные руководители 

групп 
 

19.  
Консультативный день по индивидуальной 

работе с обучающимися  
Каждый четверг  15:00 1 и 2 корпус 

Администрация, 

преподаватели, классные 
руководители 

20.  
Работа кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам 

В течение учебного 

года 
после 16:30 

Актовый и спортивный 

залы. Кабинеты. 
Преподаватели  

21.  

Обследования условий проживания 
несовершеннолетних студентов, 

проживающих вне общежития (съемное 

жилье, знакомые родственники) 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 
Студ. совет 

22.  
Заседание психолого - педагогической 

комиссии 
По графику По графику По графику 

Заместители директора 

по УВР, МР, УР, УПР, 

классные руководители 

23.  
Участие в Областной спартакиаде среди 

ПОО Самарской области. 
По отдельному плану  По согласованию  

Руководитель 
физвоспитания Классные 

руководители 

24.  

Мероприятия направленные на 

профилактику суицидального поведения, 
формирование позитивного отношения к 

жизни (по отдельному плану) 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 

классные руководители 

25.  
Мероприятия по профилактике вредных 
привычек с привлечением специалистов в 

По согласованию По согласованию По согласованию 
Социально-
психологическая служба, 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

сфере профилактики, совместно с центрами 

медицинской профилактики, СОКОД, НО 
«Время перемен», СДМ 

классные руководители 

 МАЙ  2022 год 

1.  
Участие студентов в городском 

праздничном шествии, посвященном 1 мая 
01.05.2022 

По расписанию 
администрации г. 

Самара 

Площадь им. 

Куйбышева 

Заместитель директора по 

УВР 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Заведующая библиотекой  

2.  Заседание Студенческого совета  По графику По графику По графику 
Председатель 
Студенческого совета 

3.  Заседание Бытового совета общежития По графику По графику 5 этаж общежития 
Председатель 

Студенческого совета 

4.  Заседание старостата По графику По графику По графику Председатель старостата  

5.  Участие в Диктанте Победы. 
05.05. - 06.05. 

2022 
По расписанию группы По расписанию группы 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Преподаватели ИКТ 

6.  
Участие в торжественном шествии 
«Бессмертный полк» 

09.05.2022 

По расписанию 

администрации г. 

Самара 

Площадь им. 
Куйбышева 

Заместитель директора по 

УВР 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

7.  

Акция «Никто не забыт…», посвященная 

Дню Победы. Посещение и поздравление 
ветеранов ВОВ, ветеранов труда 

техникума. 

01.05.- 31.05. 
2022 

По договоренности Адресное посещение 

Заместитель директора по 

УВР 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

8.  
Конкурс инсценированной патриотической 

песни «Виват, Россия!» 
26.05.2022  14:00 

1 корпус 

Актовый зал  

Заместитель директора по 
УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Заведующая библиотекой 

9.  
«Памяти героев будем достойны» встречи с 
ветеранами ВОВ, с тружениками тыла в 

группах, посвященные Дню Победы 

01.05.- 31.05. 

2022 
По расписанию группы Читальный зал 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

http://dictant.site/category/diktant-pobedy
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

Заведующая библиотекой 

10.  
 Уроки Победы – «Герои войны» - 

«Бессмертный полк» 

01.05.- 31.05. 

2022 
По расписанию группы Читальный зал 

Заместитель директора по 
УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Заведующая библиотекой 

11.  
Просмотр фильма «О той весне» (для 

студентов 1 курса) 

01.05.- 08.05. 

2022 
По расписанию группы По расписанию группы 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Заведующая библиотекой 

12.  
Классный час: «Их именами названы улицы  

 г. Самары» 

01.05.- 08.05. 

2022 
По расписанию группы По расписанию группы 

Заместитель директора по 

УВР 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Заведующая библиотекой 

13.  
Информационные часы, посвященные дню 
государственного флага. 

 По расписанию группы По расписанию группы 

Заместитель директора по 
УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
Заведующая библиотекой 

14.  

Кураторский час - тренинги 

командообразования 

на 1 курсе  
на 2 курсе 

на 3 курсе 

В течение месяца По расписанию группы По расписанию группы 

Классные руководители 

групп 
 

15.  
Работа кружков, спортивных секций и 
клубов по интересам 

В течение учебного 
года 

после 16:30 
Актовый и спортивный 
залы. Кабинеты. 

Преподаватели  

16.  
Консультативный день по индивидуальной 
работе с обучающимися  

Каждый четверг  15:00 1 и 2 корпус 

Администрация, 

преподаватели, классные 

руководители 

17.  

Обследования условий проживания 

несовершеннолетних студентов, 

проживающих вне общежития (съемное 

жилье, знакомые родственники) 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 
Студ. совет 

18.  Участие в Областной спартакиаде среди По отдельному плану  По согласованию  Руководитель 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

ПОО Самарской области. физвоспитания Классные 

руководители 

19.  

Мероприятия направленные на 

профилактику суицидального поведения, 

формирование позитивного отношения к 

жизни (по отдельному плану) 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 
классные руководители 

20.  

Мероприятия по профилактике вредных 

привычек с привлечением специалистов в 

сфере профилактики, совместно с центрами 
медицинской профилактики, СОКОД, НО 

«Время перемен», СДМ 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Социально-

психологическая служба, 
классные руководители 

ИЮНЬ  2022 год 

1.  
Открытие межрегиональной акции «Мы 

вместе!» 

по графику Самарского 

центра добровольчества 

по графику Самарского 

центра добровольчества 

по графику Самарского 

центра добровольчества 

Заместитель директора по 
УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

2.  Заседание Студенческого совета  По графику По графику По графику 
Председатель 
Студенческого совета 

3.  Заседание Бытового совета общежития По графику По графику 5 этаж общежития 
Председатель 

Студенческого совета 

4.  Заседание старостата По графику По графику По графику Председатель старостата  

5.  
Участие в городских мероприятиях  Дню 
защиты детей, Дню России, Дню Памяти и 

скорби 

По согласованию По согласованию По согласованию 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

6.  Викторина ко Дню России 10.06.2022 12:20 Корпус 2 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Заведующая библиотекой 
Преподаватели истории, 

обществознания 

7.  
Работа кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам 

В течение учебного 

года 
после 16:30 

Актовый и спортивный 

залы. Кабинеты. 
Преподаватели  

8.  

Мероприятия направленные на 

профилактику суицидального поведения, 

формирование позитивного отношения к 

жизни (по отдельному плану) 

По согласованию По согласованию По согласованию 
Социально-
психологическая служба, 

классные руководители 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время Место проведения 
Ответственный за 
организацию 

мероприятия 

9.  

Мероприятия по профилактике вредных 

привычек с привлечением специалистов в 
сфере профилактики, совместно с центрами 

медицинской профилактики, СОКОД, НО 

«Время перемен», СДМ 

По согласованию По согласованию По согласованию 
Социально-
психологическая служба, 

классные руководители 

10.  Родительские собрания  
20.06.-30.06. 

2022 
По согласованию По согласованию 

Администрация 
техникума, классные 

руководители  

11.  Торжественное вручение дипломов  30.06.2022 14:00 Актовый зал  

ИЮЛЬ  2022 год 

1.  
Участие в городских мероприятиях , 

посвященные дню семьи, любви и верности 
По согласованию По согласованию По согласованию 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-организатор 
Совет старост 

2.  
Организация работы студенческих отрядов 

во время каникул 

01.07.-05.07. 

2022 
В течение периода  1 корпус 

Заместитель директора по 

УВР, УПР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

3.  
Работа по занятости несовершеннолетних в 

летний период 

01.07.-05.07. 

2022 
В течение периода  1 корпус 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители  
Социальная служба 

4.  

Индивидуальная работа со студентами,  

относящихся к категории детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей, 

инвалиды и ОВЗ. 

01.07.-05.07. 
2022 

В течение периода  1 корпус Социальная служба 

5.  Участие в молодежном форуме IВолга По согласованию По согласованию По согласованию 

Заместитель директора по 

УВР 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Зам. директора по воспитательной работе         / Черникова И.М. 
 

Зам. директора по учебной работе       / Кривчун Н.В. 

 
Зам директора по методической работе      / Губарь А.С. 
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